
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые основы управления в цифровой экономике 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 ПК-1 
Способен управлять ресурсами ИТ 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Условия возникновения и 

сущность цифровой 

экономики. 

Подходы к определению понятия цифровой экономики в 

России и за рубежом. Уровни цифровой экономики. 

Экосистема цифровой экономики. Понятие и особенности 

экосистемного управления. 

Национальная программа 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Проектный метод в государственном управлении. Цель 

Национальной программы. Ключевые направления 

преобразований экономики и социальной сферы. 

Федеральные проекты Национальной программы. Порядок 

реализации Национальной программы. 

Цифровые технологии и 

право. 

Понятие и свойства сквозных цифровых технологий. 

Правовые предпосылки для развития приоритетных 

сквозных цифровых технологии (большие данные, 

искусственный интеллект, технологии распределенного 

реестра, квантовые технологии, новые производственные 

технологии, промышленный 

интернет, робототехника и сенсорика, технологии 

беспроводной связи, виртуальная и дополненная 

реальность). Создание сквозных цифровых технологий 

(преимущественно на основе отечественных разработок) как 

одна из стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года. Отраслевое 

регулирование правоотношений в сфере робототехники и 

искусственного интеллекта. 

Нормативное Правовые условия для формирования единой цифровой 



регулирование цифровой 

среды. 

среды доверия. Правовые основы электронного 

гражданского оборота. 

Правовое регулирование отношений в сфере сбора, хранения 

и обработки данных. Правовая регламентация условий для 

внедрения и использования инновационных технологий на 

финансовом рынке. Правовые условия в сфере 

судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой 

экономики. Использование результатов интеллектуальной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Информационная 

инфраструктура и 

безопасность. 

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных. Внедрение 

цифровых технологий в строительстве и управлении 

городским хозяйством «Умный город». Риски в сфере 

информационной безопасности и пути их преодоления 

(повышение уровня защищенности личности, 

Информационной безопасности и устойчивости сетей связи 

общего пользования; создание новых сервисов (услуг) для 

граждан, гарантирующих защиту их персональных данных; 

профилактика и выявление правонарушений с 

использованием информационных технологий, разработка 

новых механизмов поддержки отечественных разработчиков 

программного обеспечения и компьютерного оборудования 

в сфере информационной безопасности). 

Кадры для цифровой 

экономики. 

Исчерпание возможностей экономического роста России, 

основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых 

ресурсов, и задачи развития человеческого капитала. Базовая 

модель компетенций для цифровой экономики и механизм 

их актуализации. Правовая регламентация цифровых 

технологий в образовании. Цифровая грамотность и 

освоение компетенций цифровой экономики гражданами. 

Цифровое 

государственное 

управление. 

Цифровая трансформация государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов. Цифровая 

трансформация государственной (муниципальной) службы. 

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ. 

Система организации цифрового государственного 

управления. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет с оценкой 


